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че он достигается, поэтому сейчас 
ситуация не та, когда зарплата яв-
ляется камнем преткновения в во-
просе престижности профессии. Лет 
пять назад мы ввели в Новосибир-
ске достаточно эффективную систе-
му: размер финансирования школы 
определяется количеством учеников 
в ней. Естественно, в сельских шко-
лах эта система работает при повы-
шенном коэффициенте, потому что 
иначе они не выживут. А дальше уже 
сама школа распределяет средства, 
есть базовый норматив, зависящий 
от нагрузки и квалификации учи-
теля, и есть стимулирующая часть, 
которая определяется качеством ра-
боты. Нередко встает вопрос, как 
поддержать молодого учителя, ведь 
у него еще нет опыта, и рано давать 
ему большую нагрузку, с которой он 
может не справиться. Я считаю, что 
такого специалиста можно привлечь 
к факультативной работе с детьми.

Однако одной зарплатой про-
блему престижности профессии не 
решишь, поэтому второй момент 
– это соцпакет. Необходимо, чтобы 
государство своей программой дало 
сигнал обществу: эта профессия 
особо важна, поэтому мы ее поддер-
живаем. Есть опыт различных про-
грамм в этом направлении. В указах 
президента заложена возможность 
введения системы государственной 
гарантии при ипотечном кредитова-
нии для учителей и врачей. Ведь не-
редко молодой специалист не может 
позволить себе купить жилье даже 
по ипотечной программе, потому 
что ему либо не одобряют кредит, 
либо выставляют слишком высокий 
процент. При наличии госгарантии 
государство обязуется при необхо-
димости выплатить банку всю сум-
му и получить право собственности 
на жилье до тех пор, пока специ-
алист его не отработает. В таком 
случае риски всех сторон сводятся к 
минимуму.

Третий момент, важный для под-
держания престижа любой профес-
сии, – это определенная идеология. 
Необходимо показывать больше по-
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«Я считаю, что очень важно на-
ходиться в диалоге с молодежью, 
понимать ее проблемы и искать 
пути их решения. Я с удоволь-
ствием приезжаю в ваш универ-
ситет, который занимает особое 
место в системе образования не 
только нашей области, но и всего 
Сибирского федерального округа».

                        В.А. Толоконский 
 

зитивных примеров работы учите-
ля. Я не успеваю следить за всеми 
спектаклями, фильмами и книгами, 
но то, что я иногда вижу про шко-
лу – это катастрофа. Для сравнения 
посмотрите старые фильмы об учи-
телях, например, «Доживем до поне-
дельника» – он вполне современный, 
демократичный, но в нем показана 
личность учителя, его нравственный 
авторитет.

И, наконец, необходима продуман-
ная внутрикорпоративная коммуни-
кация. Престиж нельзя получить из-
вне. Повышение статуса учителя – это 
функция и самого профессиональ-
ного сообщества, оно должно само 
позиционировать себя и выставлять 
нравственные ограничения, повы-
шать культуру.

Вопрос: Насколько обоснована 
идея создания единого студенче-
ского городка, в котором были бы 
сконцентрированы все универси-
теты города?

Ответ: Убежден, что для Ново-
сибирска это не нужно. Я сейчас 
говорю не как должностное лицо, 
воспринимайте это как экспертное 
мнение. Для небольшого города, в 
котором есть два-три университе-
та, такой подход приемлем. Ново-
сибирску же необходимо развивать 
студенческие кампусы при самих 
университетах. В этом плане НГПУ 
идеально расположен. Если когла-то 
и были мысли о том, чтобы перене-
сти университет поближе к центру 
города, то в последнее время они 
прекратились – и это, на мой взгляд, 
правильно. Большой плюс в том, что 
у университета есть собственная 
территория, на которой можно раз-
вивать инфраструктуру. У вас есть 

среда – учебные корпуса, лаборато-
рии, общежития, спортивная база. 
Я считаю, что каждый университет 
должен предоставить программу раз-
вития собственного кампуса и по-
степенно ее реализовывать при под-
держке государства.

Вопрос: Правда ли, что разраба-
тывается законопроект, по кото-
рому выпускники с педагогиче-
ский образованием обязаны будут 
два года отработать по специаль-
ности?

Ответ: Я такого законопроекта не 
видел. Но если бы я принимал реше-
ние, то я бы организовал это следу-
ющим образом. Каждый университет 
имеет план набора абитуриентов – это 
госзаказ. Я считаю, что нужно ввести 
систему государственного контроля 
выполнения этого заказа. Я бы опре-
делил держателя контракта и обязал 
выпускников отработать 2-3 года по 
нему, обеспечив должной зарплатой, 
соцпакетом и подъемными. Убежден, 
что это правильно.

Вопрос: Будет ли финансиро-
ваться развитие в НГПУ спортив-
ной инфраструктуры?

Ответ: Я считаю, что модерниза-
ция спортивной базы – важная со-
ставляющая развития вуза. НГПУ 
уже включен в фе-
деральную програм-
му, в соответствии 
с которой в вузах 
будут построены ми-
ни-футбольные поля 
с искусственным по-
крытием. В дальней-
шем будет уделено 
внимание и другим 
видам спорта.
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